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магистранта
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Тема курсовой 
работы на 
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языке

Научный 
руководитель 

курсовой работы

1. Гатина Зарина 
Салидаровна

Ревизия  западных 
теорий  в  медико-
топографических 
описаниях  России 
1830-1850-х годов

Rendition  of  the 
western  theories  in 
the  Russian 
medical-
topographical works 
(1830-1850)

Е.А. Вишленкова, 
д-р  ист.  наук, 
проф.  кафедры 
социальной 
истории

2. Голубев 
Александр 
Алексеевич

Гендерная  история 
в  контексте 
виртуального 
пространства

Gender  History  on 
the Internet

Е.А. Вишленкова, 
д-р  ист.  наук, 
проф.  кафедры 
социальной 
истории

3. Гурьянов 
Илья 
Геннадьевич

Тело  и  телесное  в 
«De vita libri tres» 
Марсилио  Фичино 
(на  материале  1-й 
книги)

The  corporal  in  the 
De Vita of Marsilio 
Ficino  (on  the 
material  of  the  1st 

book)

Ю.В.  Иванова, 
канд.  филол.  наук, 
доц.  кафедры 
истории  идей  и 
методологии 
исторической 
науки

4. Захаров  Олег 
Игоревич

Стратегии 
интеграции 
русских  ученых-
эмигрантов  в 
американское 
научное 
сообщество

Russian  scientist 
emigrant’s 
integration 
strategies  to 
American  scientific 
community

А.Н.  Дмитриев, 
канд.  ист.  наук, 
доц.  кафедры 
истории  идей  и 
методологии 
исторической 
науки

5. Кибальная 
Марина 
Николаевна

Производство  и 
потребление 
исторического 
знания  в 
Малороссии 
второй  половины 
XVIII –  первой 

The Production  and 
consumption  of 
historical 
knowledge  in  Little 
Russia in the second 
part  of  XVIII - first 
part  of   the  XIX 

А.Н.  Дмитриев, 
канд.  ист.  наук, 
доц.  кафедры 
истории  идей  и 
методологии 
исторической 
науки



половины XIХ в. centuries
6. Колесник 

Александра 
Сергеевна 

Репрезентация 
прошлого  в 
британской 
популярной 
музыке

The  representation 
of the past in British 
popular music

Н.В. Самутина, 
канд. 
культурологи, доц. 

7. Лягушкин 
Иван 
Александрови
ч

Съезды  русских 
естествоиспытател
ей  и  врачей  как 
центр  развития 
естественнонаучно
го знания

Congresses  of 
Russian  Naturalists 
and Physicians as  a 
center  of 
development  of 
natural-science 
knowledge

Н.А. Проскурякова
,  д-р  ист.  наук, 
проф.  кафедры 
социальной 
истории

8. Махов 
Александр 
Сергеевич

Анализ 
повседневного 
исторического 
знания: 
содержание, 
структура, 
характеристики (на 
материалах 
екатеринбургского 
веб-форума)

Analysis  of 
everyday  historical 
Knowledge: 
Content,  Structure, 
Descriptions (on the 
Materials  of 
Ekaterinburg  Web 
Forum)

И.М. Савельева,  д-
р  ист.  наук,  проф. 
кафедры  истории 
идей  и 
методологии 
исторической 
науки

9. Павленко 
Ольга 
Владимировна

Духовные 
завещания 
московских купцов 
1866-1917:  от 
социальной 
системы к системе 
личности

Testaments  of 
moscow  merchants 
1866-1917:  from 
social  system  to 
system  of 
personality

Н.А. Проскурякова
,  д-р  ист.  наук, 
проф.  кафедры 
социальной 
истории

10. Ражукова 
Надежда 
Сергеевна

Профессиональное 
сообщество  по 
изучению 
имперской 
истории  в 
Великобритании  
2000-х гг.

The  professional 
community  for 
study  of  imperial 
history in Britain of 
the 2000s

И.М. Савельева,  д-
р  ист.  наук,  проф. 
кафедры  истории 
идей  и 
методологии 
исторической 
науки

11. Руднев  Юрий 
Владимирови
ч

Концепт  «времени 
большой 
длительности»  в 
исследованиях  М. 
Фуко

Michel  Foucault  on 
the  «longue  durée» 
concept

А.Н.  Дмитриев, 
канд.  ист.  наук, 
доц.  кафедры 
истории  идей  и 
методологии 
исторической 
науки



12. Сидакова 
Марина 
Олеговна

Данные  этнологии 
как  источник 
знаний  о 
нехристианских 
верованиях 
аланских народов 

The  data  of 
ethnology  as  a 
source of knowledge 
about  non-Christian 
religions of Alanian 
nations

А.Ю.  Виноградов, 
канд.  ист.  наук, 
доц.  кафедры 
социальной 
истории

13. Черемисинов 
Владислав 
Олегович

Политика  ФРГ  по 
отношению  к 
иммигрантам 
(1990-2005  гг.): 
законодательство и 
практика

Germany's 
immigration  policy 
(1990-2005): 
legislation  and 
practice

А.Б.  Давидсон,  д-р 
ист.  наук,  проф. 
кафедры  истории 
идей  и 
методологии 
исторической 
науки


